
                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

Д в а д ц а т ь  п я т о е  з а с е д а н и е  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 30 мая 2019 года № 33  
                                                                     
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в  Регламент Думы городского округа 

Богданович, утверждённый решением Думы  

городского округа Богданович  

от 28.06.2018 № 41 
 

 

Рассмотрев представленный временной комиссией Думы городского округа 

Богданович, созданной в целях внесения изменений и дополнений в Регламент 

Думы городского округа Богданович, проект Регламента Думы городского 

округа Богданович, в целях совершенствования работы представительного 

органа местного самоуправления, руководствуясь Законом Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», пунктом 7 статьи 22 Устава 

городского округа Богданович, Дума городского округа 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Регламент Думы городского округа Богданович, 

утверждённый решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 

№ 41, следующие изменения и дополнения: 

        1.1. Пункт 4 статьи 3 исключить; 

1.2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

 «10) открывает и закрывает лицевые счета Думы, распоряжается 

средствами Думы согласно утвержденной смете расходов, отчитывается в 

срок до 01 марта отчётного года о произведенных расходах за прошедший 

год;»; 

1.3. Подпункт 12 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«12) принимает участие в работе любой комиссии c правом решающего 

голоса при равном количестве голосов членов комиссии;»; 

        1.4.  Пункт 1 второго абзаца статьи 24 изложить в следующей редакции: 



                                                                                                                                       

 

 

«1) рассматривает поступившие от них предложения, заявления и 

жалобы. Даёт ответы на них, в соответствии с законодательством РФ;»; 

1.5. Дополнить второй абзац статьи 24 пунктами 5 и 6 следующего 

содержания: 

        «5) изучает  общественное  мнение  и  при   необходимости   вносит 

предложения  по  вопросам  местного  значения в соответствующие органы 

местного  самоуправления  и  общественные  объединения,  а   также   в 

организации, расположенные на территории муниципального образования;»; 

 «6) депутат отчитывается перед избирателями округа о своей  работе не  

реже  одного  раза  в год. Форму отчёта перед избирателями депутат избирает 

самостоятельно.»; 

 1.6. Статью 56 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

         «5. Депутатский  запрос,  ответ  на   него могут   быть обнародованы.»; 

 1.7. В пункте 1 статьи 57 слово «запросом» исключить и внести слово 

«обращением»; 

1.8. Статью 57 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Депутатское  обращение, ответ на него могут быть обнародованы.»; 

  1.9. Пункт 5 статьи 72 изложить в следующей редакции: 

  «5. На основании решения Думы об избрании председателя Счетной 

палаты городского округа Богданович председатель Думы заключает 

трудовой договор с председателем Счетной палаты городского округа 

Богданович. Трудовая книжка председателя Счетной палаты хранится в 

аппарате Думы городского округа Богданович.»; 

  1.10. Второй абзац статьи 74 изложить в следующей редакции:  

«Об исполнении сметы по истечении финансового года председатель 

Думы представляет Думе отчёт в срок до 01 марта года следующим за 

отчётным. Отчёт утверждается решением Думы простым большинством 

голосов от установленной численности депутатов.». 

   2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальных сайтах Думы и администрации городского 

округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства (председатель С.Н. Ваулин). 
 

 

Председатель Думы                                                                         Ю.А. Гринберг 
 

 

 

 

 

  


